
Ж
ители Мото-
вилихи са-
мыми пер-
выми полу-
чили воз-

можность приобрести сель-
скохозяйственную продукцию 
по ценам производителей. На 
площади перед пермским цир-
ком 26 августа стартовала яр-
марка «Урожайное лето», ко-
торая продлится до 29 августа.

По словам организаторов, 
несмотря на холодное ураль-
ское лето, пермским садово-
дам и фермерам есть чем уди-
вить жителей города. Свежий 
урожай овощей и фруктов, 
осенние саженцы, удобрения 
и средства защиты расте-
ний — это далеко не полный 
список того, что пермяки мо-
гут приобрести на ярмарке.

«На ярмарке будет пред-
ставлена продукция много-
численных пасек из нашего 
края. Здесь можно будет и 
попробовать, и приобрети 
их полезную продукцию. 
Кроме того, к нам приедут 
представители из других 
регионов. Например, из Са-
ратова привезут яблоки. 
Из Ростова-на-Дону — под-
солнечное масло. Из Волго-
града — тёплые варежки и 
носки», — рассказала одна 
из организаторов ярмарок 
Галина Лучникова.

Затем для любителей 
цветочных культур и ланд-
шафтного дизайна пройдёт 
ярмарка цветов и сопут-
ствующих товаров «Цветы 
Перми — живая красота». 
Мероприятие проводится 
в канун 1 сентября. На яр-
марку съедутся цветоводы 
со всего Пермского края. 
Здесь можно приобрести 
как букеты из свежесрезан-
ных цветов, так и семена 
и саженцы. Полюбовать-
ся цветами жители города 
смогут 31 августа и 1 сентя-
бря возле торгового центра 
«Детский мир».

Самым массовым и кра-
сивым мероприятием осени 
традиционно станет откры-
тый народный фестиваль 
«Медовый рябинник» на пло-
щади за Театром-Театром. 
В течение недели — с 2 по 9 
сентября — здесь развернётся 
настоящая ярмарка урожая. 
Пермские сельхозпроизводи-
тели и фермеры привезут све-
жесобранные овощи, фрукты, 
мёд и медовую продукцию.

«На ярмарке «Медовый 
рябинник» одних только 
продавцов мёда будет около 
20 человек. Все они прове-
ренные люди, которые хоро-
шо знают, а главное, любят 
своё дело. Мёд привезут не 
только из Пермского края, но 
и из Башкирии, Волгограда и 
других регионов. У всех про-
давцов мы спрашиваем сер-
тификат на продукцию, так 

что в качестве приобретён-
ного здесь мёда можно не со-
мневаться», — рассказывают 
организаторы.

Кроме того, для садоводов 
и огородников традиционно 
будут представлены сажен-
цы деревьев, кустарников, 
цветов и многое другое. До-
полнит ярмарку специаль-
ная культурная программа.

Эстафету фестиваля «Ме-
довый рябинник» продолжит 
одноимённая сельскохозяй-
ственная ярмарка на площа-
ди перед Дворцом культуры 
им. Гагарина. Она пройдёт 
с 15 по 19 сентября. Прове-
дение крупных ярмарок за-
вершится в конце сентября 
фестивалем «Щедрая осень», 
который также будет прохо-
дить на площади за Театром-
Театром и перед Дворцом 
культуры им. Гагарина.

Совсем недавно природа 
подарила человеку своё оче-
редное изобретение — колон-
новидную яблоню с набором 
таких уникальных свойств, 
которые полностью изме-
няют наше представление о 
яблоневом саде. Достоинства 
этих яблонь удивляют даже 
опытных садоводов, а вос-
хитительный десертный вкус 
не оставит равнодушными 
самых искушённых яблочных 
гурманов.
Колонновидные яблони 

практически не имеют боко-
вых веток. Плоды созревают 
непосредственно на стволе 
дерева.
Они занимают очень мало 

места. На участке можно 
иметь много сортов различ-
ного срока созревания, с пло-
дами разной окраски и вкуса.
Новейшие сорта вступают в 

плодоношение через год после 
посадки и сразу могут дать до 
1,5 кг плодов, в последующие — 
более 10 кг с одного дерева. 
Сбор урожая с единицы пло-
щади у «колонн» на порядок 
выше, чем у обычных сортов.

 С «колонн» удобно со-
бирать плоды, высота де-
сятилетнего растения не 
превышает 2–2,5 м. Любое 
понравившееся яблоко мо-
жет сорвать даже человек со 
средним ростом.
Небольшое растение мож-

но полностью укрывать и по-
лучать гарантированный уро-
жай даже в суровом климате.

Сегодня есть несколько от-
личных сортов колонновид-
ных яблонь:

— «Валюта». Плоды больше 
среднего размера (120–140 
г), светло-малиновой аппетит-
ной окраски. Обладает отлич-
ными вкусовыми качествами.

— «Московское ожере-
лье». Осенний сорт с круп-
ными красивейшими плода-
ми (150–170 г) правильной 
шаровидной формы тёмно-
красного цвета с блестящей 
кожицей, переливающейся 
на солнце. Вкус десертный, 
с преобладанием сладкого. 
Обладает насыщенным при-
ятным ароматом. Мякоть кре-
мовая, очень сочная. Это са-
мый вкусный и красивый сорт 
колонновидной яблони на се-
годняшний день, по мнению 
большинства специалистов.

— «Президент». Летний 
сорт. Отличные вкусовые ка-
чества дополняются высокой 
урожайностью. Этот сорт — лю-
бимое угощение юных садо-
водов.

Михаил Качалкин,
кандидат с/х наук, г. Москва

Мы хотим, чтобы вы преуспели в посадке яблонь и сборе отличного урожая, поэтому сообщаем, 
где можно с гарантией приобрести качественный посадочный материал яблонь, новейшие сорта 
жимолости, а также сливы, абрикоса, смородины и др. У пермских садоводов есть возможность 
попробовать уникальные вкусовые качества и испытать крупноплодность сортов ягод и фруктов! 

Качественный сертифицированный посадочный материал в ограниченном 
количестве будет представлен на выставке-ярмарке, которая пройдёт 

в Перми с 6 по 9 сентября возле Цирка (ул. Уральская, 112) 
на стендах садовой фирмы «Виктория»!

Колонны, 
которые плодоносят!

На правах рекламы

• новшества• выходные садовода

Вкусные травы
Пищевые пряности — древнейшие спутники человечества. 
Наши предки заметили, что небольшое их количество 
способно менять вкус и аромат приготавливаемой пищи. 
Помимо этого обнаружились их целебные и лекарствен-
ные свойства. Сегодня «зелёный» уголок пряностей есть 
на участке у каждого садовода-любителя, но зачастую он 
ограничивается укропом, петрушкой и сельдереем. Многие 
семеноводческие фирмы стали выпускать смеси семян из 
наиболее популярных пряных культур (лекарственный 
уголок, пряный уголок и др.). Мы расскажем о двух травах, 
которые могут заинтересовать не только начинающих, но 
и опытных садоводов.

Базилик овощной известен ещё со времён Древней Гре-
ции. Однолетнее травянистое растение, высотой до 70 см 
со светло-зелёными или фиолетовыми листьями. Приме-
няется он очень широко за счёт своих лекарственных и 
вкусовых свойств. Базилик имеет аромат пряного перца, 
он активно используется в свежем и сушёном виде, при 
консервации и в готовке блюд.

Почву под базилик готовят с осени — её перекапывают 
с внесением основных удобрений, перегноя и т. д. А сажа-
ют весной — в нашей зоне рассадным способом (высадка 
семян на рассаду в апреле, в середине июня — в грунт или 
теплицу).

В качестве пряности используют молодые побеги и ли-
стья, которые срывают до цветения и сушат в тени. Пра-
вильная сушка способствует усилению аромата, в дальней-
шем высушенный базилик можно хранить в стеклянной 
или фарфоровой посуде.

Душица обыкновенная родом из Средиземноморья. Это 
многолетнее травянистое растение с крепкими прямосто-
ячими стеблями и сильно разветвлённой корневой систе-
мой, высотой 30–50 см. Душица (или орегано) сочетает в 
себе как пряные, так и декоративные свойства.

Это растение лучше всего чувствует себя в тёплых ме-
стах, на сухих и рыхлых почвах. Оптимальное место для 
неё — альпинарий или рокарий. Душицу можно вырастить 
и дома — для контейнерной культуры в готовый субстрат 
для цветов (покупной грунт) добавляют песок. На огороде 
стебли душицы весной коротко обрезают.

Самыми ароматными считаются итальянские сорта. 
Наиболее пряный вкус листья душицы имеют незадолго 
до цветения. Собирать их для сушки лучше всего именно 
в этот период.

Душица, как это ни удивительно, считается классиче-
ской приправой для пиццы. Для лечения душицу заварива-
ют как чай. Он оказывает успокаивающее воздействие на 
работу желудочно-кишечного тракта и смягчает приступы 
кашля. Её используют для декоративных целей, состав-
ления ароматных букетов, настоев для бани, а также для 
борьбы с молью.

Рассаду душицы иногда можно найти в садовых цен-
трах или вырастить самим из семян. Душица размножа-
ется также корневыми отпрысками. Их можно осторожно 
отделить и молодые окоренившиеся растения посадить в 
отдельные горшки.

Галина Толстова, 
директор Агрофирмы «Усадьба»

АГРОФИРМА «УСАДЬБА»
Большой выбор цветочных и декоративных культур, 

районированных для Урала, от производителя!
Внимание — поступление луковичных цветов 

для осенней посадки!
ПРИГЛАШАЕМ  В  СВОИ  ТОРГОВЫЕ  ТОЧКИ :
• ул. Петропавловская, 19;
• ул. Лодыгина, 9, ТЦ «Навигатор»;
• ул. Смирнова, 3, магазин «Продукты» 
• (район Комсомольской площади);
• м/р Закамск, ул. Ласьвинская, 37 
• (слева от ТЦ «Строймастер»);
• м/р Гайва, торговая точка 
• на Гайвинском мини-рынке.
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Время урожая
В Перми начался сезон сельскохозяйственных ярмарок

• анонс

Дарья Мазеина

Сельскохозяйственные ярмарки, которые проходят в Перми 
по инициативе городских властей, за последние годы стали 
уже традиционными. Некоторые горожане закупаются кар-
тофелем, луком и другими огородными дарами на целый 
месяц вперёд, а то и больше. Зачастую на таких ярмарках 
цены ниже, чем в магазинах.

 Ирина Молокотина
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